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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ ПАРКАМИ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК И КОМПАНИЕЙ TENTRR ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВАРИАНТОВ 

ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ  
  

45 новых полностью оборудованных площадок обеспечивают 
возможности для легкого и комфортного кемпинга в парках штата  

  
Уже сейчас можно забронировать площадки в долине реки Гудзон на это 

лето  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о государственно-частном 
партнерстве для создания нового сервиса кемпинга с 45 новыми площадками в 
четырех парках штата в долине р. Гудзон. Полностью оборудованные кемпинги 
компании Tentrr можно забронировать в районах Себаго (Sebago) и Сильвер-Майн 
(Silver Mine) в парке штата Гарриман (Harriman) в округах Ориндж и Рокленд; в 
парке штата Таконик (Taconic) и парке штата Лейк-Таканик (Lake Taghkanic) в 
округе Колумбия; и в парке штата Миллс-Норри (Mills Norrie) в округе Датчесс.  
  
Сервис предоставляет в каждом месте палатки, спальные места и разнообразное 
оборудование, необходимое для кемпинга. Все оборудование устанавливается и 
готово к использованию по прибытии для большего удобства, а площадки 
обслуживаются персоналом Tentrr.  
  
«Кемпинг в парке штата — это идеальный способ поближе познакомиться с 
природой в компании друзей и семьи, — сказал губернатор Куомо. — Это 
партнерство является продолжением нашей работы по созданию разнообразных 
и интересных направлений для привлечения посетителей на природу Нью-Йорка, 
укрепления нашей туристической экономики и помощи людям в исследовании 
всего, что может предложить штат».  
  
«В этот чрезвычайно трудный год наши парки штата послужили бесценным 
ресурсом, позволившим людям выходить из дома, оставаться активными и 
наслаждаться природными жемчужинами Нью-Йорка, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул. — Эти новые кемпинги демонстрируют 
стремление штата Нью-Йорк к созданию новых и интересных способов поощрения 
здорового отдыха на открытом воздухе, а также стимулирования местного 
туризма».  
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На всех площадках установлена палатка размером 10 на 12 футов (3 х 3,6 м) с 
брезентовыми стенами на высокой платформе. В числе удобств каждого кемпинга 
— двуспальная кровать и матрас из пены с эффектом памяти, нагревательный 
прибор, работающий на пропане, душ, использующий солнечную энергию, туалет, 
контейнер с водой, кресла «Адирондак», кострище, гриль и стол с ящиками и 
скамейками.  
Гости могут выбрать одинарный, двойной или тройной кемпинг. В одинарном 
кемпинге размещаются до шести человек (двое в основной палатке и четверо в 
предоставляемой быстро устанавливаемой палатке). Двойные («компанейские») 
кемпинги вмещают до 12 человек (по два человека в каждой из двух основных 
палаток и по четыре человека в каждой из двух предоставляемых быстро 
устанавливаемых палаток), а тройные предусмотрены для групп.  
  
«Партнерство с компанией Tentrr — это возможность привлечь новых посетителей 
и побудить больше жителей Нью-Йорка выходить на улицу и быть активными, — 
сказал руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд 
(Erik Kulleseid). — Мы с нетерпением ждем начала этого лета, чтобы открыть для 
людей многочисленные возможности отдыха на природе в долине реки Гудзон. Не 
у всех есть оборудование или знания, чтобы заняться кемпингом в парке штата, и 
это партнерство — отличный способ познакомить больше жителей Нью-Йорка с 
классическим вариантом отдыха на на открытом воздухе».  
  
«Базируясь в городе Нью-Йорке, наша компания рада сотрудничать с родным 
штатом, поддерживая его невероятную систему парков по всему региону, — 
сказал Тодд Кинг (Todd King), вице-президент по маркетингу компании Tentrr. 
— Мы надеемся, что благодаря Tentrr жители Нью-Йорка и гости из других штатов 
смогут исследовать невероятные природные ресурсы и парки штата. Tentrr 
позволяет легко найти отличные места, где можно полюбоваться обширными 
ландшафтами штата и вдохновляющими пейзажами».  
  
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. 
Ливай (Ross D. Levi): «Кемпинг — это потрясающий способ познакомиться с 
прекрасной природой штата Нью-Йорк, и этот новый сервис позволит как никогда 
легко наслаждаться уникальными парками штата Нью-Йорк. I LOVE NY с 
нетерпением ждет возможности популяризировать эти прекрасно оборудованные 
площадки как один из множества вариантов для кемпинга, доступных по всему 
штату как жителям, так и гостям».  
  

Сенатор Майк Мартуччи (Mike Martucci): «Положительный эффект от 
посетителей в штате Нью-Йорк неоспорим, и его очень не хватало во время 
пандемии COVID-19. Туризм приносит значительные выгоды домохозяйствам, 
бизнесу и правительству за счет торговли, занятости и налоговых поступлений. 
Туристическая отрасль является неотъемлемой частью нашей экономики и будет 
ключевой движущей силой нашего восстановления. В моем округе находятся одни 
из самых красивых парков штата, включая парк Харриман, который отличается 



 

 

удобным расположением недалеко от Нью-Йорка. Это новое партнерство между 
штатом Нью-Йорк и компанией Tentrr вернет туристические доллары в долину 
реки Гудзон, познакомит новых посетителей с нашим регионом и его 
рекреационными достопримечательностями, а также поможет сохранить и 
развить нашу историческую систему парков штата. Я аплодирую всем 
задействованным сторонам за их коллективные усилия».  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Парки долины реки Гудзон — это 
не только жизненно важный рекреационный ресурс для местных жителей; они 
служат основным двигателем туризма в нашем округе. Это партнерство 
предоставит посетителям новые возможности взаимодействия с нашими парками, 
и я с нетерпением жду момента, когда эти туристические доллары "заработают" в 
сообществах Ориндж и Рокленд этим летом».  
  
Член Ассамблеи Карл Брабенек (Karl Brabenec): «Я был очень рад узнать о 
партнерстве, благодаря которому стало возможным появление новых 
замечательных кемпингов в районах Себаго и Сильвер-Майн в парке штата 
Харриман. Мужчины и женщины, задействованные в этом проекте, проделали 
потрясающую работу, и я призываю всех воспользоваться шансом и насладиться 
новыми удобствами, предлагаемыми на этих площадках. Давайте все отправимся 
на природу и сделаем это лето незабываемым!»  
  
Член Ассамблеи Майк Лолер (Mike Lawler): «Я очень рад установлению 
партнерства с компанией Tentrr на предстоящее лето в парке штата Харриман. 
Процесс восстановления после COVID-19 продолжается, и государственно-
частные партнерства, подобные этому, принесут пользу жителям округа Рокленд. 
Я аплодирую паркам штата Нью-Йорк за это инновационное партнерство с Tentrr, 
которое расширит возможности жителей Нью-Йорка по изучению парков штата. 
Будучи сам любителем активного отдыха, я знаю, что для начинающих туристов 
поход может быть немного пугающим с точки зрения необходимого оборудования, 
и некоторые могут не захотеть прилагать эти усилия. Данная готовая к 
использованию модель убирает все ограничения и открывает возможности 
кемпинга для целого ряда людей, которые, возможно, в противном случае не 
пробовали бы этот вид отдыха. Я благодарю руководителя Куллесейд и 
губернатора за их неизменную приверженность тому, чтобы стимулировать 
жителей Нью-Йорка выбираться на природу и посещать наши прекрасные парки 
штата».  
  

Член Ассамблеи Колин Дж. Шмитт (Colin J. Schmitt): «Парки штата в долине 
реки Гудзон являются общественным достоянием. Это новое инновационное 
государственно-частное партнерство по расширению возможностей для кемпинга 
расширит доступ в наши парки как для местных семей, так и для гостей. Это 
прекрасный способ дать возможность большему количеству людей окунуться в 
природу Нью-Йорка и исследовать все, что может предложить наша прекрасная 
долина реки Гудзон, одновременно поддерживая частное предпринимательство, 



 

 

создавая новые потоки финансирования для нашей системы парков и предлагая 
расширенные туристические возможности».  
  

Член Ассамблеи Кен Зебровски (Ken Zebrowski): «Я аплодирую паркам штата 
Нью-Йорк за это инновационное партнерство с Tentrr, которое расширит 
возможности жителей Нью-Йорка по изучению парков штата. Будучи сам 
любителем активного отдыха, я знаю, что для начинающих туристов поход может 
быть немного пугающим с точки зрения необходимого оборудования, и некоторые 
могут не захотеть прилагать эти усилия. Данная готовая к использованию модель 
убирает все ограничения и открывает возможности кемпинга для целого ряда 
людей, которые, возможно, в противном случае не пробовали бы этот вид отдыха. 
Я благодарю руководителя Куллесейд и губернатора за их неизменную 
приверженность тому, чтобы стимулировать жителей Нью-Йорка выбираться на 
природу и посещать наши прекрасные парки штата».  
 

Забронировать площадку можно с 4 мая; площадки начнут работать 10 мая, цена 
в сутки составляет 135 долларов. Часть доходов от продажи будет направлена на 
содержание и управление парками штата Нью-Йорк.  
Чтобы забронировать площадку, посетите веб-сайт tentrr.com/nysp. Бронирование 
может быть осуществлено за шесть месяцев заранее.  
  
Хотя площадки Tentrr по естественным причинам социально дистанцированы, 
Tentrr придерживается рекомендаций штата по эксплуатации и санитарной 
обработке площадок. Компания Tentrr будет продолжать поддерживать чистоту и 
обрабатывать площадки высококачественными дезинфицирующими средствами; 
компания призывает гостей соблюдать требования и рекомендуемые протоколы в 
связи с COVID. Более подробная информация о протоколах компании Tentrr в 
условиях пандемии COVID-19 доступна здесь.  
  
Партнерство с Tentrr является частью инициативы губернатора «Парки Нью-Йорка 
100» (NY Parks 100), которая подтверждает историческое обязательство по 
финансированию и расширению системы парков штата и предполагает 
выделение не менее 440 млн долларов в течение следующих четырех лет. 
Кульминацией этого важного периода возрождения станет празднование в 2024 
году 100-летия Закона о парках штата (State Park Act), на основании которого 
была создана наша ведущая в стране система парков штата в 1924 году под 
руководством губернатора Эла Смита (Al Smith). Программа «Парки Нью-Йорка 
100» продолжит инвестирование в инфраструктуру парков, одновременно 
расширяя возможности для достижения всего спектра развлекательных и 
культурных предложений штата Нью-Йорк, включая местные парки и тропы, 
региональные флагманские парки и исторические достопримечательности, а 
также парки дикой природы. Эта инициатива будет сосредоточена на создании 
мест для отдыха недалеко от дома, освобождении переполненных парков, приеме 
новых посетителей и защите экологического и исторического наследия штата 
Нью-Йорк. Этот новый план позволит людям всех сообществ и всех возрастов и 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14aea201-4b359b3e-14ac5b34-000babda0031-8bbb948fd76828c9&q=1&e=35611fda-04b6-4ac1-8464-6a8c823276be&u=http%3A%2F%2Ftentrr.com%2Fnysp#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c41ea20e-9b859b6c-c41c5b3b-000babd9069e-d2a10def8a128863&q=1&e=c6e13154-c496-44d8-a61e-62e3404164a8&u=https%3A%2F%2Fwww.tentrr.com%2Fcovid%23gs.1020kyg#_blank


 

 

возможностей в полной мере насладиться нашей природой, культурой и 
наследием.  
  
О компании Tentr:  
Воспоминания создаются на природе. Аромат жареного зефира, шум водопада 
или сверчков по ночам, купание в холодной реке или ловля форели, которая 
сорвалась с крючка, — с Tentr незабываемые впечатления гарантированы. В 
наших полностью оборудованных кемпингах, укомплектованных брезентовыми 
палатками, установлена удобная кровать для комфортного сна и кресла 
«Адирондак», в которых удобно любоваться звездами, а также обустроено 
кострище, у которого можно согреться после активного дня с друзьями и семьей 
или исследования природы. Мы делаем кемпинг простым, чтобы вы могли 
получить максимум удовольствия от отдыха на открытом воздухе. Проще говоря, 
Tentrr — это лучший способ разбить лагерь. Дополнительную информацию можно 
найти на сайте www.tentrr.com.  
  
Об Управлении парков штата Нью-Йорк:  
В ведении Управления штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических объектов, 
туристических троп, полей для гольфа, лодочных станций и других объектов, 
которые в 2020 году посетили 78 млн человек. Дополнительную информацию в 
отношении любого из этих мест отдыха можно получить по телефону 518-474-
0456, на веб-сайте www.parks.ny.gov, на нашей странице в Facebook, в наших 
новостях в Instagram и Twitter, а также в блоге парков штата.  
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